Программное обеспечение DICOM PACS
Высокое качество обработки изображений в ветеринарии
• Система dicom PACS сделает реальностью Вашу мечту о безбумажной ветеринарной практике
• Все изображения, а также любые документы (диагностические отчеты, записи в процессе лечения) хранятся
в системе dicom PACS в цифровом файле пациента, к которому можно получить доступ при помощи одного
щелчка мыши
• Кроме того, система dicom PACS может легко интегрироваться со всеми популярными системами
администрирования
• Программное обеспечение dicom PACS включает в себя сбор данных, диагностику, передачу и архивирование
изображений. Поскольку данная система была разработана в тесном сотрудничестве с практикующими
ветеринарами, Вам будет легко с ней работать
Преимущества
• Удобная четко организованная структура, минимальные требования к обучению персонала и короткий период
ознакомления
• Настройка пользовательского интерфейса для вашей области специализации и индивидуальных требований
• Параллельная обработка (например, возможность продолжить работу в процессе записи компакт-диска)
• Постоянная доступность всех изображений онлайн и данных в сети
• «Идеальная память» — повторное открытие изображений со всеми сделанными ранее отметками и настройками,
включая масштаб и ориентацию снимка
• Параллельная диагностика нескольких пациентов, возможная благодаря открытию любого количества окон
программы без потери скорости (в зависимости от размера рабочей памяти)
• Все изображения всегда хранятся в международном стандарте DICOM
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Инструмент измерения TPLO

Программное обеспечение DICOM PACS
Специальные функции для цифрового рентгеновского изображения
• Цифровые рентгеновские изображения имеют то преимущество, что прямо на мониторе могут быть сделаны
точные измерения и качество изображения может быть улучшено при помощи нескольких манипуляций,
доступных в системе dicom PACS.
• Предварительное планирование с помощью модуля документации по протезированию. Этот модуль позволяет
пользователю планировать и документировать операцию. После активации этой функции активное изображение
отображается в исходном размере, идентичном размеру пленки. Шаблон протеза отображается на изображении
в виде аннотации, или существующие снимки шаблона протеза накладываются на монитор.
• Специальный фильтр для оптимизации костей и мягких тканей — интересующие особенности могут быть сделаны
видимыми при помощи специальных фильтрующих линз.
• Инструмент измерения TTA (краниальное смещение бугра большеберцовой кости) используется для измерения
длины бугра большеберцовой кости у собак.
• Техника определения степени дисплазии тазобедренного сустава у собак. Система dicom PACS предоставляет
специальный инструмент, гарантирующий очень быстрое и надежное определение угла Норберга. Достаточно
одного клика мыши, чтобы вставить все соответствующие линии и углы в изображение, где они могут быть
расположены по мере необходимости.
• Инструмент измерения TPLO (остеотомия большеберцовой кости с выравниванием плато). Используется
для теоретической оптимизации существующего наклона плато большеберцовой кости у домашних собак.
• Измерение индекса внедрения головки бедра в вертлужную впадину. Этот инструмент служит для определения
смещения головки бедренной кости в месте сочленения тазобедренного сустава у собак.
• Кардиовертебральный индекс Бьюкенена. Надежный и простой метод определения размера сердца, который
был разработан специально для кошек и собак. Высота и ширина сердца устанавливаются в зависимости
от ширины тела позвонка отдельного животного. Затем к результатам обследований применяются видовые
различия.
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